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7 – 9 классы 



I. Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 6-9 классов составлена 

на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от 5 марта 2004 года 

№1089 (в ред. от 24.01.2012); 

 примерной программы основного общего образования по физической культурой; 

 комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич.-М.:Просвещение, 2009; 

 о введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 

учреждениях РФ./ Письмо Минобразования России от 12.08.2002 г. №13-51-99/14. 

Вестник образования России.-№18.-2002. с.44-45; 

 об увеличении двигательной активности обучающихся  общеобразовательных 

учреждений. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28 апреля 

2003 г. № 13-51-86/13: Методические рекомендации /Вестник образования России.-

2003, июль, №13. 

 

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей учебной программы 
Для реализации программного содержания используется авторский учебно-методический 

комплект.  Содержание авторской программы и логика изложения программного материала в 

УМК полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта основного  общего образования. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает пять разделов: пояснительную записку; основное 

содержание программного материала; требования к уровню подготовки обучающихся; УМК; 

календарно-тематическое планирование (приложение к рабочей программе). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным 

разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный  компонент деятельности). 

В рабочей программе двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена 

двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-

оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три 

учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы  деятельности).  

Физкультурно-оздоровительная деятельность характеризуется направленностью на 

укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, 

формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их 

в разнообразных формах активного отдыха и досуга. На уроках физической культуры с 6-9 

классы даются теоретические сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах 

организации активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления 

о современных оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных 

методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью реализуются за счёт  комплексов упражнений, 

направленных и  содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию 

систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, 



адресованные учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или 

хронические заболевания).  

Спортивно-оздоровительная деятельность соотносится с возрастными интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. 

На уроках школьники приобретают сведения по истории развития Древних и Современных 

Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, 

физические качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и 

специальной физической подготовке и формах их организации. Физическое совершенствование 

со спортивной направленностью в нашей школе реализуется за счет подвижных игр, проводятся 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, (например, футбол, 

баскетбол, волейбол, гимнастика и л/атлетика), вызывающих определенный интерес у 

учащихся.  

Способы физкультурно-спортивной деятельности раскрывают способы  деятельности, 

необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. 

 

Цели: 

 формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни; 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение физической культуры в 7-9 классах отводится не менее 

306ч, по102 ч в год на каждый класс из расчета 3 ч в неделю.  

 

Распределение учебных часов по разделам программы в 7-9 классах 

Тема 

Количество часов 

Классы 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс Базовая часть 75 75 75 

Знания о физической культуре в процессе урока 

Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 

Легкая атлетика 21 21 21 
Спортивные игры (баскетбол) 18 18 18 

Спортивные игры (волейбол) 18 18 18 

Вариативная часть 27 27 27 

Гимнастика с элементами акробатики 4 6 6 

Легкая атлетика 9 7 7 

Спортивные игры (баскетбол) 3 3 3 

Спортивные игры (волейбол) 2 2 2 

Спортивные игры (футбол) 9 9 9 

Итого 102 102 102 



 

В связи с климатическими особенностями страны часы (18ч.), отведенные авторской 

программой на лыжную подготовку, заменены на волейбол (18ч). 

 

Используемый учебник: 1. Виленский М. Я. Физическая культура. 5-7 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский; под общ. 

ред. М. Я. Виленского. –М.: Просвещение, 2010. 

   2. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. 8—9 классы/ Под общ. ред. В. И. Ляха. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, 

продуктивную работу учащихся в малых группах, использование межпредметных связей, 

развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие решений. 

Применяются на уроках элементы личностно-ориентированной технологии, проблемного 

обучения; проектного обучения. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме текущего и итогового контроля. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. В начале и в конце учебного года  учащиеся 

сдают тесты для определения развития уровня физической подготовленности и физических 

способностей в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках. 

Текущий контроль  является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 

культуре. Он отражает качество усвоения отдельных  тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах. По текущим оценкам 

производится аттестация учащихся за четверть. Итоговая аттестация производится  на 

основании  четвертных оценок.  

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 

образования являются:  

в познавательной деятельности: 

 использование наблюдений, измерений и моделирования; 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения;  

 исследование несложных практических ситуаций;  

в информационно-коммуникативной деятельности: 

 умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

 умение составлять планы и конспекты;  

 умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.); 

в рефлексивной деятельности: 

 самостоятельная организация учебной деятельности; 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 владение умениями совместной деятельности. 

 

Срок реализации программы – три года. 

 

 

 

 

 



II. Основное содержание программного материала 

 

7 класс 

 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков): 

Физическая культура и олимпийское движение в современной России. Техника 

двигательных действий (особенности самостоятельного освоения физических упражнений и 

двигательных действий). Физические качества (основная характеристика и их связь с развитием 

основных функциональных систем организма).  

Цель и задачи основных направлений физической культуры в обществе (оздоровительно-

рекреационное, лечебно-реабилитационное, профессионально-прикладное и спортивное, 

направленность их содержания и формы организации). Цель и задачи подготовки к трудовой и 

военной деятельности средствами физической культуры, связь с общей и специальной 

физической подготовкой. Физические качества (понятие нагрузки и отдыха; основы 

планирования занятий и циклов занятий).  

Легкая атлетика (28 часов) 
Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника высокого старта. Техника 

прыжка в длину с места. Техника низкого старта. Стартовый разгон. Техника прыжка в длину с 

разбега. Отталкивание, приземление в прыжках в длину. Многоскоки. Челночный бег 3х10м. 

Бег на 30м и 60 м с низкого старта. Метание малого мяча на дальность: с места, с 3-х шагов 

разбега. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель. Прыжки в высоту способом 

"перешагивание". Бег с ускорением 30-40 метров. Шестиминутный бег, бег на 300м и 500м. 

Подвижная игра "Салки". 

Спортивные игры. Футбол (9 часов) 

Расстановка игроков на поле. Перемещения. Перемещения игрока приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед ускорения, остановки, повороты, старты из различных исходных 

положений. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внешней и внутренней частью 

подъема. Остановка мяча. Ведение мяча и обводка. Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Игра вратаря. 

Тактика игры. Учебная игра в футбол. 

Спортивные игры. Баскетбол (21час) 

Стойка игрока. Передвижения игрока. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. Передачи мяча двумя руками и одной рукой. 

Ведение мяча шагом и бегом по прямой; с изменением направления движения и скорости; 

ведение  без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Броски мяча двумя руками 

от груди с места; броски одной и двумя руками  в движении без сопротивления защитника и с 

сопротивлением защитника; после ведения; после ловли. Штрафной бросок. Взаимодействия 

игроков. Тактические действия.  

Гимнастика с элементами акробатики (24 часа) 
Строевые упражнения. Перестроение в колонны. Прыжок через гимнастического козла. 

Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лёжа на спине. 

Лазание по гимнастической лестнице. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание 

через мячи, повороты на 90
о
. Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки со 

скакалкой. Броски набивного мяча. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Спортивные игры. Волейбол (20часов) 

Расстановка игроков на площадке. Стойка игрока. Элементы  техники передвижения на 

площадке. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Передача 

мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передача мяча над собой. 

Передача мяча  через сетку. Нижняя прямая подача мяча с раасстояния3-6 м от сетки. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Учебная игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

 

 

 



8 класс 

 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков): 

Цель и задачи основных направлений физической культуры в обществе (оздоровительно-

рекреационное, лечебно-реабилитационное, профессионально-прикладное и спортивное, 

направленность их содержания и формы организации). Физическая культура и ее значение в 

формировании ЗОЖ современного человека. Цель и задачи подготовки к трудовой и военной 

деятельности средствами физической культуры, связь с общей и специальной физической 

подготовкой. Физические качества (понятие нагрузки и отдыха; основы планирования занятий и 

циклов занятий).  

Легкая атлетика (28 часов) 
Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника высокого старта. Техника 

прыжка в длину с места. Техника низкого старта. Стартовый разгон. Техника прыжка в длину с 

разбега. Отталкивание, приземление в прыжках в длину. Многоскоки. Челночный бег 3х10м. 

Бег на 30м и 60 м с низкого старта. Метание малого мяча на дальность: с места, с 3-х шагов 

разбега. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель. Прыжки в высоту способом 

"перешагивание". Бег с ускорением 30-40 метров. Шестиминутный бег, бег на 500м и 1000м. 

Подвижная игра "Салки". 

Спортивные игры. Футбол (9 часов) 

Расстановка игроков на поле. Перемещения. Перемещения игрока приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед ускорения, остановки, повороты, старты из различных исходных 

положений. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внешней и внутренней частью 

подъема. Остановка мяча. Ведение мяча и обводка. Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Игра вратаря. 

Тактика игры. Учебная игра в футбол. 

Спортивные игры. Баскетбол (21час) 

Стойка игрока. Передвижения игрока. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. Передачи мяча двумя руками и одной рукой. Ведение мяча 

шагом и бегом по прямой; с изменением направления движения и скорости; ведение  без 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Броски мяча двумя руками от груди с 

места; броски одной и двумя руками  в движении без сопротивления защитника и с 

сопротивлением защитника; после ведения; после ловли. Штрафной бросок. Взаимодействия 

игроков. Тактические действия. 

 Гимнастика с элементами акробатики (24часа) 

Строевые упражнения. Перестроение в колонны. Прыжок через гимнастического козла. 

Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лёжа на спине. 

Лазание по гимнастической лестнице. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание 

через мячи, повороты на 90
о
. Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки со 

скакалкой. Броски набивного мяча. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Спортивные игры. Волейбол (20часов) 

Расстановка игроков на площадке. Стойка игрока. Элементы техники передвижения на 

площадке. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Передача 

мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передача мяча над собой. 

Передача мяча  через сетку. Нижняя прямая подача мяча с раасстояния3-6 м от сетки. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Учебная игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

 

9 класс 

 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)  

Физическая культура и олимпийское движение в современной России. Рост весовые 

показатели, основные органы человека. Влияние физических упражнений на основные 

показатели организма. Здоровье и здоровый образ жизни. Самоконтроль, дневник самоконтроля. 

Первая помощь при травмах. Основные двигательные способности: гибкость, сила, быстрота, 



выносливость, ловкость. Виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, баскетбол, волейбол, ручной 

мяч, футбол, лыжная подготовка, плавание. 

Легкая атлетика (28 часов) 

 Бег 60, 100, 1500, 3000 м; низкий старт и стартовый разгон; преодоление низких барьеров; 

прыжки в высоту и в длину с разбега; тройной прыжок с места; метание мяча в цель и на 

дальность с разбега; передача эстафеты. 

Спортивные игры. Футбол (9 часов) 

Расстановка игроков на поле. Перемещения. Перемещения игрока приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед ускорения, остановки, повороты, старты из различных исходных 

положений. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внешней и внутренней частью 

подъема. Остановка мяча. Ведение мяча и обводка. Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Игра вратаря. 

Тактика игры. Учебная игра в футбол. 

Спортивные игры. Баскетбол (21 час) 

Ловля мяча двумя руками и одной рукой с поддержкой; ведение мяча с изменением 

скорости и направления движения; броски мяча одной и двумя руками разными способами с 

места и в движении; защитные действия против игрока без мяча и с мячом; действие двух 

нападающих против одного защитника; индивидуальные и групповые тактические действия; 

двусторонняя игра. 

Гимнастика с основами акробатики (24 часа) 

Висы. Строевые упражнения. Прикладные упражнения. Упражнения в равновесии. 

Акробатика. Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки во время выполнения 

упражнений. Выполнение команды «Прямо!», поворотов направо, налево в движении. ОРУ на 

месте. Подъем переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем переворотом (девочки). Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в движении. ОРУ с предметами. Расхождение вдвоем при встрече на 

скамейке. Комбинация в равновесии. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Длинный кувырок, стойка на голове (М). Мост и поворот в 

упор на одном колене (Д). ОРУ в движении.  

Спортивные игры. Волейбол (20 часов) 

 Верхняя передача и прием мяча снизу двумя руками; нижняя и верхняя прямая подача 

мяча; прямой нападающий удар; одиночное блокирование; двусторонняя игра. Тактические 

действия игроков передней линии в нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения 

общей физической подготовки. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 
 
№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольное 

Упражнение 

(тест) 

Воз- 

раст

, 

лет 

Уровень 

 

Мальчики 

 

Девочки 

Низки

й 

 

Средни

й 

Высоки

й 

Низки

й 

Средни

й 

Высоки

й 

1 Скоростные Бег 30 м, сек. 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и 

более 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

5,0 и 

менее 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и 

более 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3-5,7 

6,2-5,5 

6,0-5,4 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

5,1 и 

менее 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 Координационны

е 

Челночный 

бег 3х10 

м,сек. 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и 

более 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,5 и 

менее 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1и 

более 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9,5-9,0 

9,4-9,0 

9,3-8,8 

8,9 и 

менее 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

3 Скоростно- Прыжок в 11 140 и 160-180 195 и 130 и 150-175 185 и 



силовые длину с 

места, см. 

12 

13 

14 

15 

менее 

145 

150 

160 

175 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

более 

200 

205 

210 

220 

менее 

135 

140 

145 

155 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

более 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

11 

12 

13 

14 

15 

900 и 

менее 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-

1100 

 1100-

1200 

1150-

1250 

1200-

1300 

1250-

1350 

1300 и 

бол. 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и 

менее 

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1100-

1150 

1050-

1200 

11000 и 

бол. 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и 

менее 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 и 

более 

10 

9 

11 

12 

4 и 

менее 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 и 

более 

16 

18 

20 

20 

6. Силовые Подтягивани

е на высокой 

перекладине 

из виса кол-

раз 

(мальчики) 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

4 и 

ниже 

4 

5 

5 

5 

 

 

 

 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

 

 

 

 

19 и 

выше 

20 

19 

17 

16 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

  знать/понимать:  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения 

и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений;  



 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в ходе 

уроков по усмотрению учителя. 

Оценка знаний 
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно 

к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего 

опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

 
Оценка уровня владения двигательными действиями 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно 

в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

 

Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся 

может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности или включенных 

в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации 

мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания.  

 

IV. УМК 

 ФГОС основного общего образования по физической культуре; 

 комплексная программа общеобразовательных учреждений физического воспитания  

1-11 классы. Авторы: В.И.Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2009; 

 Г.П.Богданова. «Уроки физической культуры в 4-6 классах». Москва «Просвещение», 

2004; 

 Ю.Я. Янсон «Физическая культура в школе». Книга для педагога. Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2009; 

 П.А.Киселев «Настольная книга для учителя физической культуры». ООО «Глобус», 2008; 

 Виленский М.Я. и др. "Физическая культура" 5-7 кл. Москва «Просвещение», 2004 г. 

 В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. 8—9 классы/ Под общ. ред. В. И. Ляха. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

 М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Д. Торочкова и др. Физическая культура. 5—7 

классы/Под редакцией М. Я. Виленского. Учебник для общеобразовательных учреждений. 



 М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин. Физическая культура. 5—7 классы. Пособие для учителя/ 

 В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5—9 классы (серия «Текущий 

контроль»). 

 


